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Резюме. Изучены отдаленные результаты применения метода чрескостного остеосинтеза аппара-
том Илизарова в ортопедической реабилитации у 34 больных с гигантоклеточными опухолями костей 
голени. Установлено, что метод чрескостного остеосинтеза в оперативном лечении больных с пер-
вичными доброкачественными опухолями костей голени высокоэффективен, может применяться при 
пострезекционных дефектах различной протяженности во всех возрастных группах. Технологии чре-
скостного остеосинтеза по Илизарову были эффективны у 90,6% пациентов, закончивших лечение. 
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Balayev P.I., Borzunov D.Yu. 
THE TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS METHOD ACCORDING TO ILIZAROV  

IN TREATMENT OF PATIENTS WITH GIANTCELL TUMOURS OF BONES CRURIS 
Summary. Results of application of a method transosseous osteosynthesis by apparatus Ilizarov in orthoped-
ic aftertreatment at 34 patients with giantcells tumours of bones of an anticnemion are studied. It is estab-
lished, that the method transosseous osteosynthesis in operative treatment of patients with primary tumours 
of bones of an anticnemion is highly effective, can be applied at post-resection defects of various extent in all 
age groups. Technologies transosseous osteosynthesis on Ilizarov were effective at 90,6% of the patients who 
have finished treatment. 
Keywords: transosseous osteosynthesis, giantcell tumor, bones cruris. 
 

Введение. Среди первичных опухолей костей чаще встречаются доброкачественные 
[5], при этом кости голени поражаются в 27,6% клинических наблюдений [6]. Первое место 
по встречаемости среди гистологических типов занимает гигантоклеточная опухоль, излюб-
ленной локализацией которой является проксимальный метаэпифиз большеберцовой кости. 
Хирургическое лечение при данной патологии является единственно эффективным. Опера-
тивное вмешательство должно включать резекцию кости в пределах здоровых тканей [8], при 
этом необходимо сохранить функцию сустава, а у пациентов детского и юношеского возрас-
та и ростковую зону [9]. Используемые методы лечения, такие как эндопротезирование, сво-
бодная пластика аутокостью, аутотрансплантаты на сосудистой ножке, аллотрансплантаты 
не лишены недостатков, дающих неудовлетворительные отдаленные функциональные ре-
зультаты, особенно после обширных резекций при околосуставных локализациях новообра-
зований [7]. Использование несвободной костной пластики по Илизарову позволяет восста-
новить анатомо-функциональную целостность конечности после обширных резекций кости, 
в том числе при их околосуставной локализации [1]. Голень при этом является наиболее оп-
тимальным сегментом для внешней фиксации. При остеосинтезе по Илизарову сохраняется 
опороспособность конечности, ранняя функциональная нагрузка, удлинение конечности и 
коррекция её деформации, что особенно важно у пациентов с незавершенным формировани-
ем скелета. Кроме того, при проведении чрескостных фиксаторов через эпифизарные отделы 
кости, имеется возможность сохранения сустава и ростковой зоны. 

Встречается небольшое количество публикаций, посвящённых несвободной костной 
аутопластике по Илизарову для замещения дефектов, сформированных после резекции опухо-
лей [1, 2, 3], однако в РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова накоплен значительный 
опыт применения метода чрескостного остеосинтеза у больных с первичными костными опу-
холями и опухолеподобными поражениями. Несвободная костная пластика по Илизарову на-
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дежна и биологически оптимальна при замещении дефектов большеберцовой кости сформи-
рованных после удаления опухолей, что является важным для практического здравоохранения. 

Цель исследования – определить эффективность хирургического лечения больных с 
гигантоклеточными опухолями костей голени в условиях чрескостного остеосинтеза по Или-
зарову.  

Материал и методы. Проведено исследование группы из 34 пациентов с гигантокле-
точными опухолями голени, которым проведено лечение, включавшее сегментарную резек-
цию кости и реконструкцию пострезекционного дефекта методом чрескостного компресси-
онно-дистракционного остеосинтеза аппаратом Илизарова. Использовались методы описа-
тельной статистики. Мужчин было 12, женщин – 22 человека, средний возраст составил 23,4 
года (9; 40). Срок отдаленного результата у всех пациентов составил более 18 мес. Опухоль 
локализовалась в проксимальной трети голени в 27 случаях, в средней трети – у 2 пациентов, 
в дистальной трети – в 5 клинических наблюдениях. Все больные имели морфологическую 
верификацию диагноза гигантоклеточной опухоли, при этом у одного из пациентов был вы-
явлен рецидив после лечения, проведенного в другой клинике тремя месяцами ранее, где был 
выполнен кюретаж опухоли и замещение дефекта костным трансплантатом. Оперативное 
вмешательство осуществляли по следующему плану: выполняли резекцию кости в пределах 
пораженного сегмента с сохранением сустава, резекция была в пределах пораженного сег-
мента у 28 пациентов, когда опухоль можно было удалить с сохранением достаточного коли-
чества субхондральной кости для проведения спиц и установки одного кольца аппарата. Ре-
зекция кости с удалением суставной поверхности большеберцовой кости была выполнена в 
10 случаях, при этом у 7 больных был поражен проксимальный метаэпифиз, а у трех – дис-
тальный. Отмечаем, что в 8 из 10 случаев, которые требовали резекции суставных поверхно-
стей, были гигантоклеточные опухоли, поразившие суставной хрящ. Необходимо отметить, 
что 15 пациентов из группы были в возрасте младше 15 лет с открытыми ростковыми зона-
ми. У 13 из них была выполнена резекция в пределах пораженного сегмента с сохранением 
ростковых зон. Кость была резецирована, отступя 2 см от видимого края опухоли везде, где 
это было возможно. В случае резекции в пределах пораженного сегмента при околосустав-
ной локализации, когда имелся достаточный объем костной ткани, проводили замещение 
дефекта несвободной костной аутопластикой на пораженном сегменте с сохранением суста-
ва. У 7 пациентов был выполнен артродез коленного сустава с фиксацией конечности аппа-
ратом в среднем на 4,5 мес. Монолокальный компрессионный остеосинтез мы выполняли 
для замещения небольших дефектов. Компрессию между фрагментами осуществляли после 
резекции опухоли. Костные фрагменты держали в контакте 3 недели, после чего осуществ-
ляли дистракцию до восстановления длины конечности. В большинстве случаев требовался 
билокальный остеосинтез с остеотомией противолежащего метафиза большеберцовой кости. 

Полилокальный остеосинтез выполняли при формировании дефектов величиной бо-
лее 4-5 см по разработанным технологиям [4]. В двух случаях выполняли артродез коленного 
сустава и удлинение дистального отдела бедра.  Через  1 – 3 недели после операции начинали 
дистракцию в местах остеотомии со скоростью 0,5 - 1 мм в день под контролем рентгеногра-
фии. Кость постепенно перемещали в зону дефекта, при этом в межотломковом диастазе 
формировался регенерат, имеющий зональное строение. После достижения контакта произ-
водили компрессию в зоне стыка фрагментов. Пациенты начинали ходьбу с частичной на-
грузкой с костылями со 2 дня после операции. Контрольную рентгенографию осуществляли 
каждые 2 недели для оценки качества новообразованной кости и контроля положения отлом-
ков. После того как костный дефект был замещен дистракционным регенератом, производи-
лась компрессия в зоне стыка фрагментов, аппарат переводился в режим фиксации до сра-
щения кости в зоне дефекта и органотипической перестройки дистракционного регенерата 
позволявшей демонтировать аппарат. Решение о сроке снятия аппарата принимали после 
клинической пробы консолидации при отсутствии патологической подвижности и визуали-
зации рентгенограмм свидетельствующей о костной консолидации. 
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Мы рассчитали индекс удлинения, индекс фиксации и индекс остеосинтеза, как коли-
чество дней, требуемых для выполнения дистракции, периода фиксации и общего периода 
остеосинтеза, соответственно для реконструкции 1 см дефекта. Пациенты проходили кон-
трольные осмотры раз в 3 месяца в течение первых 2 лет, затем раз в 6 месяцев – в течение 
следующих лет. Функциональный статус при оценке отдаленного результата оценивался по 
шкале MSTS (Muskuloskeletal Tumor Society Score). Шкала учитывает параметры: болевой 
синдром, функцию конечности, эмоциональную оценку пациентом своего состояния, необ-
ходимость использования ортеза и/или дополнительных средств опоры, длительность про-
гулки и походку. 

Полученные данные обработаны с помощью пакета программ «Microsoft Office 2010 
for Windows XP Professional», использовали методы описательной статистики. Данные пред-
ставлены в виде медианы (Ме) и интерквартального (25-й и 75-й перцентили) интервала. 

Результаты. Средний срок наблюдения за пациентами составил 7,2 года (1,5; 15). Ве-
личина резекции составила 10,2 см (3; 22), исходя из величины пострезекционного дефекта 
остеосинтез был монолокальным в двух клинических наблюдениях, билокальным – в 29, по-
лилокальным – у трех больных. Дистракцию начинали на 7 день после операции со скоро-
стью 0,5-1 мм в день в каждой зоне остеотомии, темп перемещения меняли в зависимости от 
активности костеобразования дистракционного регенерата. Случаи трансартикулярной ре-
зекции коленного сустава (7 случаев) и голеностопного сустава (3 случая) закончились арт-
родезом. В среднем дистракцию продолжали 127,1 (49; 238), фиксацию – 175,9 дня (28; 504), 
средняя длительность лечения в аппарате Илизарова составила 308,0 (89; 677) дней. Индекс 
удлинения был 15,5 дней/см (5,9; 56), индекс фиксации 20 дней/см (5,6; 50,75) и индекс ос-
теосинтеза составил 36,1 дней/см (16,8; 97,4).  

Инфекционные осложнения в виде воспаления мягких тканей в области спиц встрети-
ли у 8 больных. Нейропатия малоберцового нерва выявлена у 2, замедленная регенерация – у 
1 пациента. Инфекционный процесс был купирован антибиотикотерапией, функция нерва 
восстановилась у обоих пациентов после курса восстановительного консервативного анти-
невротического лечения. При выявлении вторичного смещения фрагментов, выполняли ре-
позицию и коррекцию оси конечности под анестезией. У пациента с обширным дефектом (19 
см) после резекции рецидивирующей гигантоклеточной опухоли, замещение дефекта прово-
дили в два этапа с периодом отдыха между ними 4 месяца. Для компенсации укорочения ко-
нечности у данного пациента дополнительно осуществлено удлинение бедра. При оценке 
функциональных результатов установлено, что диапазон движений у 21 больного был в пол-
ном объёме, у 7 сохранилось 90% амплитуды движений, у 6 – в 75% от изначального объема, 
что составляло в среднем 91,9% от показателя диапазона движений. Средний балл по шкале 
MSTS на момент последнего контрольного осмотра составил 90,6%.  

Приводим клиническое наблюдение. Больная К., 12 лет, поступила на лечение с жа-
лобами на ноющие боли в правой голени после физической нагрузки. На рентгенограммах 
(рис. 1) в дистальном метадиафизе правой большеберцовой кости очаг литической деструк-
ции размерами 3  4 см. Кость вздута, кортикальный слой истончен, по латеральной поверх-
ности разрушен.  
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Рис. 1. Рентгенограммы больной К., до лечения. 

 
Выполнили трепанбиопсию очага поражения. По данным морфологического исследо-

вания препарата установлен диагноз гигантоклеточной опухоли. Учитывая морфологию, ло-
кализацию процесса, размеры, целостность дистального эпифиза, возраст пациентки, приня-
ли решение выполнить сегментарную резекцию дистального эпиметадиафиза левой больше-
берцовой кости с сохранением ростковой зоны, операционный дефект заместить путем уд-
линения проксимального отломка большеберцовой кости на двух уровнях, применив било-
кальный последовательный дистракционно-компрессионный остеосинтез. Под наркозом 
произведена операция по запланированной методике. Длина пострезекционного дефекта кос-
ти составила 4 см (рис. 2). Послеоперационный период протекал без осложнений. На 6 сутки 
в зоне остеотомии выполнена дистракция и перемещение остеотомированного фрагмента 
проксимального отломка большеберцовой кости (сверху вниз). Через 45 дней выполнена до-
полнительная остеотомия перемещаемого фрагмента. Дистракцию осуществляли в течение 
90 дней. Фиксация конечности в аппарате продолжалась 135 дней (рис. 3).  

     
Рис. 2. Рентгенограммы  

больной К., после операции 
Рис. 3. Рентгенограммы  

больной К., в процессе лечения 
Рис. 4. Рентгенограммы 

больной К., через 1,5 года 
после операции 
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Осмотрена через 1,5 года после операции. Жалоб нет. Ходит свободно. Движения в 
голеностопном суставе в полном объеме. Учится в средней школе. На контрольных рентге-
нограммах (рис. 4) отмечается восстановление целостности большеберцовой кости, данных, 
указывающих на рецидив опухоли, нет. 

Обсуждение. В настоящее время применяются различные методы хирургического ле-
чения при доброкачественных новообразованиях костей, что говорит о нерешенности данной 
проблемы [9]. В отдаленном периоде наблюдения онкологические эндопротезы могут вызы-
вать осложнения в виде ограничения объёма движений, инфицирование, асептическое воспа-
ление и расшатывание, поломку имплантата и необходимость ревизии, а в ряде случаев и 
ампутации конечности [4]. Аутотрансплантаты имеют ограниченные показания, связанные с 
невозможностью заместить ими обширные костные дефекты, проблемы с консолидацией, 
возможность лизиса, резорбции и патологического перелома. Васкуляризованные аутотранс-
плантаты требуют применения технически сложных методик и оборудования, что ограничи-
вает их применение только специализированными центрами. Аллотрансплантаты также 
имеют высокую вероятность инфицирования, переломов, потребность в продолжительной 
иммобилизации и не могут считаться методом выбора.  

Метод несвободной костной аутопластики по Илизарову – вариант лечения, при кото-
ром происходит регенерация нормальной живой костной ткани, обладающей достаточной 
прочностью. Данный метод позволяет сохранять сустав и ростковую зону, что является важ-
ным у пациентов с незавершенным формированием скелета. Возможность контроля и управ-
ления процессом формирования костного регенерата способствует точной реконструкции 
дефекта. Длина конечности может быть восстановлена во всех случаях, адекватное удаление 
опухоли обеспечивает отсутствие местных рецидивов. Функциональный результат, измерен-
ный как объем движений по шкале MSTS у больных, прошедших лечение по данной методи-
ке, свидетельствует о его высокой эффективности.  

Таким образом, чрескостный остеосинтез по Илизарову эффективен и является методом 
выбора для реконструкции дефектов после резекции гигантоклеточных опухолей костей голе-
ни, показывающим хороший функциональный результат в отдаленном периоде наблюдения. 
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